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Примерный календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с№1 

на 2022-23 уч.год 

Направление 

воспитания 

Сентябрь 

 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь    Июль 

     Август 

 

Патриоти-

ческое  

День знаний 

 

Выставка 

рисунков «Мой 

город», «Моя 

улица», «Мой 

детский сад»» 

«Междунаро

дный день 

пожилых 

людей» 

Составление 

рассказов о 

бабушке или 

дедушке  

«Родина- не 

просто слово» 

(беседа о 

символах 

страны, 

рисование 

флага, герба) 

Акция детей 

и родителей 

«Поможем 

зимующим  

птицам» 

«Рождество» 

«Калядки»  –  

фольклорные 

праздники, 

народные 

традиции  

«Великие 

защитники 

Руси», 

знакомство с 

былинными 

русскими 

богатырями, 

их подвигами 

«День Земли» 

Беседа 

«Земля наш 

общий дом» 

 

Масленичная 

неделя  

Квест «Полет в 

космос»  

Беседа, 

рисунки, стихи 

о космосе. 

«Мы – потомки 

победителей»- 

выставка 

творческих 

работ ко Дню 

Победы 

«День 

Победы» 

беседы, 

стихи, 

составление 

рассказа о 

героях 

войны, 

посадка 

деревьев  

Акция «Окна 

Победы» 

День защиты 

детей 

Заучивание 

стихов, 

гимна,  

беседа, 

 презентация  

«Мой дом –  

моя Россия» 

 

Социальное  Знакомим  

детей с 

 профессией 

мамы 

«Кем 

работает моя 

мама» - 

познаватель-

н о-исследо-

вательский 

проект 

Праздничная 

видео 

программа ко 

Дню 

пожилого 

человека 

«Нашим 

бабушкам и 

дедушкам 

посвящается» 

 

 

 

«День матери» 

сюжетно-

ролевая игра 

«Семья»; - 

организация 

выставки 

портретов 

«Моя мама» 

Выставка 

«Дары осени» 

 

«Традиции 

моей семьи» 

(праздники 

игры, 

подарки) 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Беседы «Я 

расту 

вежливым и 

внимательны

м» 

Цикл занятий 

«Уроки  

доброты» 

День доброты 

- рассказы из 

личного 

опыта 

«Добрый 

поступок 

моего друга 

(мамы, 

папы)» 

«8 Марта» 

Беседы «Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка» 

Создание 

семейного 

альбома «Мои 

истоки» 

Неделя 

вежливости , 

викторина 

«Волшебные 

слова» 

Мероприятия 

ко  Дню 

семьи, любви 

и верности 



Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Организация 

бесед: «В мире 

опасных 

предметов» 

«Безопасность 

дома и на 

улице» 

Организация 

закаливающи

х процедур 

«Будь здоров 

без 

докторов!» 

Беседы, 

игровые 

образовательн

ые ситуации 

«Вредная и 

полезная еда» 

Знакомство 

детей с 

зимними 

видами 

спорта. 

Беседы об 

истории 

возникнове-

ния 

Олимпиады , 

ее символа. 

Зимняя 

Олимпиада – 

День 

здоровья на 

свежем 

воздухе 

Спортивный 

досуг 

«Богатырская 

наша сила» 

Викторина 

«Где 

прячутся 

витамины?» 

Коллективны

й проект 

«Спортсме-

ны, просла-

вившие нашу 

страну» 

Космические 

старты «В 

путешествие к 

далеким 

звездам» 

Эстафета 

«Мы – 

потомки 

победителей» 

Организация 

двигательной 

активности 

на прогулке 

Дни здоровья 

«Народные 

игры» 

Трудовое  День 

дошкольного 

работника 

 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок , 

стихов о труде, 

трудовых 

поручения х.  

 

Выставка 

«Дары осени» 

 

Тема 

«Волшебный 

мир слов» 

Ремонт книг 

Родительский 

клуб 

«Рождествен-

ская 

мастерская» 

Организация 

развивающих 

центров с 

гендерной 

направленнос

тью 

«Хозяюшка» 

«Папин 

помощник» 

Проект 

«Какими 

профессиями 

славится 

наша 

Калининград

ская область» 

Проект, 

выставка 

рисунков 

«Профессии 

наших мам» 

Трудовой 

десант: 

оформление 

клумб, 

цветников 

Организация 

дежурства по 

столовой, в 

уголке 

погоды и 

природы, по 

занятиям 

Акция 

«Посади 

дерево» 

Конкурс 

построек из 

песка 

«Песочные 

фантазий» 

Рисунки на 

асфальте 

Этико- 

эстетическое 

Знакомств о с 

русскими 

народным и 

промыслами. 

Рассказ о 

народных 

умельцах. 

Рассматривани

е 

традиционных 

русских 

народных 

росписей 

«Междунаро

дный день 

музыки» 

слушание 

музыки 

разных 

жанров ;  

беседы о 

композиторах

, из истории 

музыкальног

о искусства, 

знакомство с 

музыкальню 

инструмента

ми);  

Хоровод 

времен года. 

Осень – 

беседы, 

рассматрива-

ние картин 

русских 

художников , 

слушание 

музыки, чтение 

стихов о 

временах года 

Праздник 

«Родные 

истоки» - по 

мотивам 

знакомства с 

русскими 

народными 

промыслам и 

Новый год, 

Зима – 

беседы, 

рассматриван

ие картин 

русских 

художников, 

слушание 

музыки, 

чтение 

стихов о 

временах 

года 

Экскурсия в 

музей 

русского 

быта и 

истории 

(виртуальная) 

«Междунаро

дный день 

театра 

сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

знакомство с 

театром  

Детская 

поэзия. 

Знакомство с 

детскими 

писателями, 

поэтами, 

детской 

литературой. 

Конкурс – 

фестиваль 

детской 

поэзии.  

Праздник 

Весны и 

труда, Весна 

– беседы, 

рассматри-

вание картин 

русских 

художников , 

слушание 

музыки, 

чтение 

стихов о 

временах 

года 

Лето – 

беседы, 

рассматриван

ие картин 

русских 

художников, 

слушание 

музыки, 

чтение 

стихов о 

временах 

года 

Познаватель-

ное 

 «День знаний» 

- беседы по 

теме праздника 

Экскурсия в 

детскую 

библиотек у 

«В поход за 

знаниями» . 

Наблюдения, 

эксперименты, 

беседы 

Подготовка, 

участие в 

викторине 

«Финансовая 

грамотность 

дошкольнико

в» 

Тема «Вода, 

снег, лед» 

Эксперимент

альная 

деятельность 

в детской 

лаборатории 

«Русские 

богатыри» 

Презентация 

и выставка 

рисунков 

«Большие 

права 

маленького 

ребенка» 

«Детям – о 

космосе» 

Родительский 

клуб 

«Готовность 

детей к 

школьному 

обучению» 

Познавательн

ый проект 

«Откуда хлеб 

пришел?» 
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